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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 
В процессе освоения дисциплины «Основы конструирования изделий 

из древесины» в соответствии с  Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (утвержден 15 августа 
2017 г.) по направлению подготовки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревопереррабатывающих производств (уровень 
бакалавриата) формируются следующие элементы компетенций:  

 
Код 

компетенц
ии  

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

ОПК-4 Способен реализовывать 
современные технологии и 
обосновывать их 
применение в 
профессиональной 
деятельности; 

знать:  
принципы конструирования изделий из 
древесины с учетом современных требований 
технической эстетики, рационального 
использования материалов и трудовых затрат 
как систему методов и правил переработки 
древесных материалов в изделиях, 
базирующуюся на современных достижениях 
науки и обобщениях передового опыта. 
уметь: анализировать научно-техническую 
информацию и производственный опыт для 
использования прогрессивных технологий в 
конструировании изделий  из древесины; 
владеть: навыками конструирования изделий 
из древесины с учетом современных 
требований технической эстетики, 
рационального использования материалов и 
трудовых затрат . 

ПК-1 Способен разрабатывать 
технологическую 
документацию для 
реализации 
технологических процессов 
 

знать: нормативно-технологическую 
документацию; виды, свойства и особенности 
используемых материалов, сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий; основы 
автоматизированного проектирования 
деревообрабатывающих производств; 
специализированные средства программного 
обеспечения в области деревообработки; 
правила согласования технической 
документации; требования охраны труда. 
уметь: оформлять техническую документацию 
в соответствии с установленными нормативно-
техническими требованиями; использовать 
специализированные средства программного 
обеспечения для формирования 
технологической документации; осуществлять 
подбор материалов и комплектующих для 
выполнения производственного задания; 
формировать комплект технической 
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документации для согласования с 
вышестоящим руководством.  
владеть методами анализа нормативно-
технической и конструкторской документации 
на продукцию и оценки возможностей ее 
выполнения в условиях конкретной 
организации; расчета норм расхода сырья, 
материалов и трудозатрат на изготовление 
продукции в соответствии с нормативно-
технической документацией и объемами 
производства; определения требований к 
качеству материалов, сырья, полуфабрикатов, 
поступающих в организацию; согласования 
технической документации в установленном 
порядке 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Основы конструирования изделий из древесины» относится 

к элективным курсам (модулям) части учебного плана, формируемого 
участниками образовательных отношений блока Дисциплины (модули), код 
Б1.Д(М)В.Э3 в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.03.02 Технология лесозаготовительных и  деревоперерабатывающих 
производств и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: 
"Материаловедение",  "Древесиноведение", "Оборудование лесопильно-
деревообрабатывающих производств",  "Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств". 

До начала изучения дисциплины «Основы конструирования изделий из 
древесины» у обучающихся должны быть сформированы следующие 
«входные» знания, умения и навыки, необходимые для успешного ее 
освоения:  

знать: основные породы древесины, классификацию и стандартизацию 
лесных материалов,  механические свойства древесины, номенклатуру 
основных конструкционных материалов, применяемых в лесозаготовительном 
и деревоперерабатывающем производствах, основные принципы работы 
машин и механизмов 

уметь: назначать вид обработки для получения требуемых 
эксплуатационных свойств деталей и инструментов; производить оценку 
свойств древесных материалов, пользоваться государственными стандартами, 
рассчитывать производительность оборудования, применять знания и навыки 
работы на ПЭВМ для возможности компьютерного проектирования. 

владеть: навыками работы с нормативной документацией в определении 
параметров и целевого использования древесных пород и лесоматериалов,  

3. Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы конструирования изделий из 
древесины» составляет 3 зачетные  единицы(108 часов). 



 6

 
4. Структура и содержание дисциплины  
 

Примерный тематический план 
Очная форма обучения 

Контактная работа с 
преподавателем  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
 

ра
бо
ты

 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

 
за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 р
аб
от
а 

 

 Раздел 1: Основы конструирования изделий из древесины и древесных материалов 

1 1.1 Введение. Стадии 
проектирования изделий из 
древесины 

4 2 2   2 

2 1.2 Классификация изделий из 
древесины. Требования, 
предъявляемые к изделиям из 
древесины 

12 6 2 4  6 

3 1.3 Структура изделий из 
древесины. Правила 
конструирования 

12 6 2 4  6 

4 1.4 Компоновка деталей и 
сборочных единиц в изделиях из 
древесины 

12 6 2 4  6 

Раздел 2: Теоретические основы конструкторской точности 

5 2.1 Взаимозаменяемость. ГОСТ 
6449 Древесина и древесные 
материалы. Допуски и посадки 

12 6 2 4  6 

6 2.2 Точность обработки. Методы 
определения погрешностей 
обработки 

20 10 2 4 4 10 

7 2.3 Предельные калибры в 
деревообработке 

12 6 2 4  6 

8 2.4 Виды неровностей 
обработанных поверхностей. 

12 6 2 4  6 

9 2.5 Методы определения 
шероховатости поверхности. ГОСТ 
7016 Древесина. Параметры 
шероховатости поверхности 

12 6 2 4  6 

 Форма промежуточной аттестации – 
дифференцированный зачет 

      

 Итого за семестр 108 54 18 32 4 54 
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Заочная форма обучения 
Контактная работа с 
преподавателем  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
 

ра
бо
ты

 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

 
за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 р
аб
от
а 

 

 Раздел 1: Основы конструирования изделий из древесины и древесных материалов 

1 1.1 Введение. Стадии 
проектирования изделий из 
древесины 

4 2 2   2 

2 1.2 Классификация изделий из 
древесины. Требования, 
предъявляемые к изделиям из 
древесины 

12     12 

3 1.3 Структура изделий из 
древесины. Правила 
конструирования 

12 2  2  10 

4 1.4 Компоновка деталей и 
сборочных единиц в изделиях из 
древесины 

12 2  2  10 

Раздел 2: Теоретические основы конструкторской точности 

5 2.1 Взаимозаменяемость. ГОСТ 
6449 Древесина и древесные 
материалы. Допуски и посадки 

12 2  2  10 

6 2.2 Точность обработки. Методы 
определения погрешностей 
обработки 

20 2  2  18 

7 2.3 Предельные калибры в 
деревообработке 

12     12 

8 2.4 Виды неровностей 
обработанных поверхностей. 

12 2  2  10 

9 2.5 Методы определения 
шероховатости поверхности.  
ГОСТ 7016 Древесина. Параметры 
шероховатости поверхности 

12 2  2  10 

 Форма промежуточной аттестации – 
дифференцированный  зачет 
Контрольная работа 

      

 Итого за семестр 108 14 2 12  96 
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Содержание дисциплины 
Раздел 1: Основы конструирования изделий из древесины и 

древесных материалов  
Тема 1.1. Введение. Стадии проектирования изделий из древесины 
Проектирование как первый этап изготовления изделий из древесины. 

Характеристика стадий проектирования изделий: подготовительной 
функционально-аналитической; художественно-конструкторского 
предложения; художественно-конструкторского проекта; рабочего 
проектирования. Применение компьютерных программ для проектирования. 

Тема 1.2 Классификация изделий из древесины. Требования, 
предъявляемые к изделиям из древесины 

Классификация изделий по видам производств, по назначению и 
функциональным зонам эксплуатации, по конструкции, технологии, 
применяемым материалам. Типология изделий. Содержание социальных, 
эксплуатационных (функциональных, антропометрических, гигиенических, 
психофизиологических), эстетических, технико-экономических, 
экологических требований, предъявляемых к изделиям из древесины. Средства 
обеспечения требований к изделиям из древесины и их социально-
экономическое значение. 

Тема 1.3 Структура изделий из древесины. Правила конструирования 
Основные конструктивные элементы изделий: брусок, щит, рамка, 

коробка и их типовые конструкторские решения в производстве изделий из 
древесины, столярно-строительных изделий, мягкой мебели и других. 
Основные правила конструирования изделий из древесины, обусловленные 
особенностями строения и свойств древесины и древесных материалов, 
особенностями эксплуатации, технико-экономическими требованиями. 

Тема 1.4 Компоновка деталей и сборочных единиц в изделиях из 
древесины 

Основные конструктивные единицы изделия. Способы соединения 
деталей шипами, фурнитурой и их технологические и эксплуатационные 
характеристики. Моделирование изделий. Применение прикладных 
компьютерных программ для моделирования изделий. 

 
Раздел 2: Теоретические основы конструкторской точности 
Тема 2.1 Взаимозаменяемость. ГОСТ 6449 Древесина и древесные 

материалы. Допуски и посадки 
Взаимозаменяемость деталей и сборочных единиц. Экономическая 

эффективность взаимозаменяемости в деревообработке. Основные понятия 
ГОСТ 6449-82: номинальный размер, допустимые отклонения, допустимые 
размеры, допуск, поле допуска, квалитет, посадки с зазором, с натягом, 
переходные, требования к поверхностям изделий. 

Тема 2.2 Точность обработки. Методы определения погрешностей 
обработки 
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Характеристика геометрической и технологической точности станков. 
Характеристика факторов, вызывающих систематические и случайные 
погрешности обработки. Расчетно-аналитический и статистический методы 
определения погрешностей обработки. 

Тема 2.3 Предельные калибры в деревообработке 
Назначение предельных калибров – скоб, калибров-пробок, калибров – 

уступо- и глубиномеров. Характеристика конструкций калибров; проходная и 
непроходная сторона калибров. Расчет исполнительных размеров калибров и 
шаблонов. 

Тема 2.4 Виды неровностей обработанных поверхностей. 
Неровности обработанных поверхностей древесины и древесных 

материалов, их происхождение и классификация. Значение шероховатости 
поверхности заготовок и деталей в производстве изделий из древесины. 
Шероховатость поверхности после различных видов обработки, эталоны и их 
применение. 

Тема 2.5 Методы определения шероховатости поверхности. 
ГОСТ 7016 Древесина. Параметры шероховатости поверхности 

Характеристика приборов контактного и бесконтактного действия. 
Параметры оценки шероховатости, их физический смысл и области 
применения. Характеристика ГОСТ 7016 Древесина. Параметры 
шероховатости поверхности. 

 
5. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины 
 
Методические указания по изучению теоретического  материала 

дисциплины 
В результате изучения курса лекций студент должен знать стадии 

проектирования изделий из древесины, правила конструирования, точность 
обработки изделий, методы определения шероховатости поверхности и т.п., 
владеть понятийным аппаратом, необходимым в профессиональной 
деятельности. Знание данной дисциплины необходимо обучающимся для 
успешной работы в условиях рыночной экономики и возросшего выпуска 
мебельных и столярных изделий индивидуального производства. Еще на  
стадии разработки конструкции изделия необходимо учитывать 
технологичность изделия, которая характеризуется затратами труда, средств, 
материалов, времени и общей эффективности организации процесса 
производства изделия на всех его стадиях. Закладывая высокую 
технологичность изделия на стадии его конструирования можно обеспечить 
рост эффективности всех последующих стадий организации его производства 
в повышении производительности труда и возможности увеличения выпуска 
продукции без дополнительных затрат средств и времени. Практика 
показывает, что около 80 % уровня технологичности изделия достигается при 
разработке эскизного и технического проектов, а 20 % – на стадии от 
опытного образца до серийного выпуска изделия.  
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При изучении дисциплины используются как традиционные, так и 
современные, в том числе активные и интерактивные формы и методы 
проведения занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной работой, 
способствуют формированию профессиональных навыков обучающихся. На 
лекциях рассматриваются ключевые темы курса, поэтому рекомендуется 
четко и полно конспектировать основные определения, классификации, 
ссылки на источники. Внимательное слушание и конспектирование лекций 
предполагает  интенсивную умственную деятельность обучающегося. 
Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Запись  лекций рекомендуется  вести  по  возможности  
собственными  формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на 
пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому  в  большой  степени  
будут  способствовать  пункты плана  лекции,  предложенные  
преподавателям. Принципиальные  места, определения,  формулы  и  другое 
следует сопровождать  замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью  разноцветных  маркеров  
или  ручек.  Работая  над  конспектом  лекций,  всегда  необходимо 
использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 
рекомендовал  лектор.  Именно  такая  серьезная,  кропотливая  работа  с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.  

Методические указания по подготовке к лабораторным 
 и практическим занятиям 

Подготовка обучающихся к лабораторной или практической работе 
заключается в самостоятельной проработке теоретического курса по 
рассматриваемой теме и изучении понятий, расчетных зависимостей.  

В процессе выполнения работы обучающиеся записывают результаты 
своих наблюдений, испытаний, замеров, расчетов и выполняют эскизы, 
руководствуясь указаниями о порядке выполнения работ. Исполнение 
практической составляющей происходит с обязательным подведением итогов, 
определением выводов по рациональности той или иной технологии 
относительно выбранного инструмента, режимов резания, насадок и т.п. 
Отчеты по работам составляются в отдельной тетради или на листах формата 
А4. Оформление отчета включает в себя: указание вида работы, ее темы и 
цели; запись выполненных заданий в разделе «Содержание отчета» настоящих 
указаний, список использованной литературы. Отчет в установленные сроки 
обучающийся представляет на проверку преподавателю и сдает зачет по 
работе. 

Во избежание несчастных случаев при выполнении лабораторных 
работ обучающийся должен знать и выполнять установленные правила 
техники безопасности при выполнении работ. Поэтому к выполнению 
лабораторной работы допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности и расписавшиеся в журнале о том, что эти правила им 
известны, и они обязуются их неукоснительно выполнять. 
 

Методические указания по организации самостоятельной работы 
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Самостоятельная  работа  обучающихся является  важнейшей  частью 
учебного процесса. Она обеспечивает творческий подход к изучаемому 
предмету и развивает навыки в практическом применении теоретических 
знаний при решении технических задач. Она способствует формированию 
творческой личности, способной к саморазвитию, самообразованию, 
инновационной деятельности 

Для систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений обучающихся предлагаются следующие виды 
самостоятельной работы: 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
работа с информационными порталами; 

подготовка доклада;  
составление конспекта; 
работа с нормативной документацией; 
выполнение расчётных работ; 
самоконтроль знаний по данной теме с помощью решения контрольных 

работ и ответов на контрольные вопросы; 
подготовка к экзаменам; 
Методические указания по выполнению контрольной работы (для 

заочного обучения) 
Контрольная работа – это письменная работа, выполняемая слушателями 

самостоятельно, в которой решаются конкретные задачи. 
Цель контрольной работы – оценка качества усвоения обучающимися 

отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, 
умения решать конкретные теоретические и практические задачи. 

Контрольная работа должна содержать: титульный лист, введение, 
основную часть и заключение. 

Во введении приводится формулировка контрольного задания, кратко 
излагается цель контрольной работы, место и роль рассматриваемого вопроса 
(проблемы) в изучаемой учебной дисциплине. 

Основная часть контрольной работы должна, как правило, содержать 
основные определения, обоснования и доказательства, описание методики 
расчёта (формулы), а также иметь ссылки на используемые источники 
информации. Материал работы и ее отдельные положения должны быть 
взаимосвязаны. Основная часть может также включать анализ теории вопроса 
по теме контрольной работы. Здесь же приводятся исходные данные и 
значения параметров в соответствии с заданием на контрольную работу. После 
этого излагается ход рассуждений, описывается последовательность расчётов, 
приводятся промежуточные доказательства и результаты решения всей 
поставленной задачи. 

В заключении формулируются краткие выводы по выполненной 
контрольной работе, а в её конце приводится список использованных 
источников информации. 

Контрольные работы слушателей заочной формы обучения выполняются 
согласно учебному графику и сдаются (пересылаются по почте) на кафедру не 
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позднее, чем за 1 месяц до начала зачетно-экзаменационной сессии. После 
регистрации они в установленном порядке передаются на кафедры (название 
кафедры указывается на титульном листе работы) для проверки. Ведущий 
преподаватель после проверки на титульном листе ставит оценку («зачтено» 
или «не зачтено») и подписывается. Выявленные в ходе проверки 
преподавателем замечания фиксируются на полях работы. Контрольные 
работы, выполненные с нарушением установленных требований, а также их 
ксерокопии к рассмотрению не принимаются. 

Типичными ошибками, допускаемыми слушателями при подготовке 
контрольной работы, являются: 

содержание работы не соответствует цели и поставленным задачам 
контрольной работы; 

нарушение требований к оформлению контрольной работы; 
использование информации без ссылок на источник. 

 
Методические указания по подготовке к зачету 
Завершающим этапом изучения дисциплины является 

дифференцированный зачет. Критериями его успешной сдачи являются:  
усвоение теоретического материала;  
активное участие в практических занятиях;  
успешное выполнение тестовых заданий.  
При подготовке к зачету (в конце семестров) необходимо повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с рабочей учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и 
содержащихся в программе. При этом следует использовать конспекты лекций 
и учебную литературу, рекомендованную преподавателем. Особое внимание 
нужно обратить на темы учебных занятий, пропущенных курсантом по разным 
причинам. При необходимости обратиться за консультацией к преподавателю.  

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, 
разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого 
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 
делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 
считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы 
и дать определение понятий по изучаемой теме.  

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 
на контрольный вопрос. Не следует ограничивать подготовку к зачету 
повторением изученного, необходимо углубить и расширить ранее 
приобретенные знания за счет новых идей и положений.  

Любой вопрос при сдаче зачета необходимо излагать с позиции значения 
для профессиональной деятельности специалиста.  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Основы конструирования изделий из древесины: Методические 
указания по подготовке к  практическим и лабораторным работам 
для направления 35.03.02 Технология и оборудование лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств - Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

 
 
Компетенции Этапы формирования компетенций 

(№ тем) 
№ темы 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

ОПК-4 +    +     
ПК-1 + + + + + + + + + 

 
7.2 Описание показателей оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
 

Код 
компет
енций 

Уровень 
сформированнос
ти компетенции 

Показатели оценивания компетенций  
(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации, 
оценочные 
средства 

ОПК-4 Базовый  знать:  
общие принципы конструирования 
изделий из древесины с учетом 
современных требований технической 
эстетики, рационального 
использования материалов и трудовых 
затрат как систему методов и правил 
переработки древесных материалов в 
изделиях, базирующуюся на 
современных достижениях науки и 
обобщениях передового опыта. 
уметь: подбирать научно-
техническую информацию и 
производственный опыт для 
использования прогрессивных 
технологий в конструировании 
изделий  из древесины; 
владеть: навыками конструирования 
типовых изделий из древесины с 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 

Дифференциро-
ванный зачет 
контрольная 

работа 
(заочная форма 

обучения) 
 

Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы, 

практические 
задания, 
темы 

 контрольных 
работ 
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учетом современных требований 
технической эстетики, рационального 
использования материалов и трудовых 
затрат  

Средний знать: методы конструирования 
изделий из древесины с учетом 
современных требований технической 
эстетики, рационального 
использования материалов и трудовых 
затрат как систему методов и правил 
переработки древесных материалов в 
изделиях, базирующуюся на 
современных достижениях науки и 
обобщениях передового опыта. 
уметь: анализировать научно-
техническую информацию и 
производственный опыт для 
использования прогрессивных 
технологий в конструировании 
изделий  из древесины; 
владеть: на среднем уровне навыками 
конструирования изделий из 
древесины с учетом актуальных 
требований технической эстетики, 
рационального использования 
материалов и трудовых  

Повышенный знать: методику конструирования 
изделий из древесины с учетом 
современных требований технической 
эстетики, рационального 
использования материалов и трудовых 
затрат как систему методов и правил 
переработки древесных материалов в 
изделиях, базирующуюся на 
современных достижениях науки и 
обобщениях передового опыта. 
уметь: анализировать научно-
техническую информацию и 
производственный опыт для 
использования прогрессивных 
технологий в конструировании 
изделий  из древесины с 
обоснованием выбора; 
владеть: навыками конструирования 
изделий по индивидуальным заказам 
из древесины с учетом актуальных 
требований технической эстетики, 
рационального использования 
материалов и трудовых затрат  

 
 
 
 

 
 
 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 

Дифференциро-
ванный зачет 
контрольная 

работа 
(заочная форма 

обучения) 
 
 

Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы, 

практические 
задания, 
темы 

 контрольных 
работ 

ПК-1 Базовый  знать: нормативно-технологическую 
документацию; виды, свойства и 
особенности используемых 
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материалов, сырья, полуфабрикатов и 
готовых изделий; основы 
автоматизированного проектирования 
деревообрабатывающих производств; 
специализированные средства 
программного обеспечения в области 
деревообработки; правила 
согласования технической 
документации; требования охраны 
труда. 
уметь: оформлять техническую 
документацию в соответствии с 
установленными нормативно-
техническими требованиями; 
использовать специализированные 
средства программного обеспечения 
для формирования технологической 
документации; осуществлять подбор 
материалов и комплектующих для 
выполнения производственного 
задания; формировать комплект 
технической документации для 
согласования с вышестоящим 
руководством.  
Владеть методами анализа 
нормативно-технической и 
конструкторской документации на 
продукцию и оценки возможностей ее 
выполнения в условиях конкретной 
организации; расчета норм расхода 
сырья, материалов и трудозатрат на 
изготовление продукции в 
соответствии с нормативно-
технической документацией и 
объемами производства; определения 
требований к качеству материалов, 
сырья, полуфабрикатов, поступающих 
в организацию; согласования 
технической документации в 
установленном порядке 

Средний Знать: средства автоматизированного 
проектирования изделий из 
древесины; правила согласования 
технической документации. 
Уметь: использовать средства 
автоматизированного проектирования 
изделий из древесины 
Владеть: навыками составления 
пооперационных маршрутов 
производства выпускаемых деталей и 
изделий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 

Дифференциро-
ванный зачет 
контрольная 

работа 
(заочная форма 

обучения) 
 
 
 
 

Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы, 

практические 
задания, 
темы 

 контрольных 
работ 

 Повышенный Знать: основы автоматизированного  
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проектирования изделий из 
древесины; специализированные 
средства программного обеспечения в 
области деревообработки. 
Уметь: использовать 
специализированные средства 
программного обеспечения для 
формирования технологической 
документации. 
Владеть: навыками разработки 
алгоритма управляющих программ 
для станков с числовым программным 
управлением, используемых в 
технологической цепочке. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

 аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Критерии оценки дифференцированного зачета формулируются в 
соответствии со шкалой: 

 «2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована. 
Обучающиеся продемонстрировали отсутствие необходимых теоретических 
знаний, практических умений и навыков, не сформулировали ответы на 
теоретические вопросы, либо дали ответы, содержащие принципиальные 
ошибки, не сумевшие выполнить практические задания, либо выполнившие 
его с существенными ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации 
необходимых умений и навыков, что является препятствием для 
самостоятельного выполнения основных задач профессиональной 
деятельности. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  выставляется обучающимся, 

сформулировавшим правильные, но краткие или неполные ответы на вопросы, 
в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками выполнившим 
практические задания, продемонстрировавшим при ответах базовый уровень 
знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при этом 
ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для 
самостоятельного выполнения основных задач профессиональной 
деятельности. 

средний уровень: 
«4» (хорошо) выставляется обучающимся, которые сформулировали 

правильные ответы на теоретические вопросы и практическое задание, 
продемонстрировали высокий уровень владения терминологией, смогли 
ответить на дополнительные вопросы, продемонстрировав при этом глубокие 
знания, грамотное использование умений и навыков, допускаются отдельные 
неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в 
изложении своей позиции и привлечении аргументов. 
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повышенный уровень: 
«5» (отлично)  выставляется обучающимся, которые формулируют 

правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практическое задание, 
демонстрируют высокий уровень владения технической терминологией, могут 
ответить на дополнительные вопросы преподавателя. Ответы экзаменуемого 
отличаются безупречной логикой изложения, аргументированностью, 
грамотностью и ясностью, экзаменуемый демонстрирует глубокие и 
всесторонние знания в области деревообработки и лесозаготовки, грамотное 
использование приобретенных умений и навыков при решении практических 
заданий.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по 
каждой компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Критерии оценки контрольной работы (для заочного обучения) 
Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии 

со шкалой:  
«не зачтено» – компетенция не сформирована: выставляется 

обучающемуся, не продемонстрировавшему базового уровня 
сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, показавшему отсутствие необходимых 
теоретических знаний, практических умений и навыков, не 
сформулировавшему ответы на теоретические вопросы, либо давшему ответы, 
содержащие принципиальные ошибки, не сумевшему выполнить практические 
задания, либо выполнившему его с существенными ошибками, на бытовом 
уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что является 
препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, 

выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 
ошибок». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по 
каждой компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка определяется в результате сложения оценок каждой из 
проверяемых компетенций. Для выставления оценки «зачтено» необходимо 
чтобы каждая компетенция была оценена на «зачтено».  

 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыт деятельности, 
характеризующий этапы формирования компетенций в процессе усвоения 
дисциплины 

Примерные теоретические вопросы к дифференцированному зачету  
1. Дайте представление о классификации изделий из древесины.  



2. Назовите основные правила конструирования, связанные со свойствами 
древесины. 

3. Назовите основные виды соединений. Дайте им характеристику. 
4. Назовите основные элементы шиповых соединений, дайте им 

характеристику. 
5. Дайте характеристику видам конструкций деталей из древесины. 
6. Расскажите о конструкциях рамок и коробок. 
7. Расскажите о конструкции ящиков и полуящиков. 
8. Расскажите о конструкции опорных элементов. 
9. Дайте определение основных понятий в системе допусков и посадок. 
10. Дайте определение термину «шероховатость поверхности», назовите 

параметры, способы обозначения на чертежах. 
11. Дайте представление о классификации дверных блоков. 
12. Дайте характеристику конструкциям дверных блоков. 
14. Дайте классификацию конструкций оконных блоков. 
15. Назовите основные требования к материалам, используемым для 

изготовления дверных блоков. 
16. Назовите основные требования к материалом, используемым для 

изготовления оконных блоков. 
17. Опишите стадии проектирования изделий. Дайте определение 

понятию «жизненный цикл изделия» 
18. Дайте определение понятию «технологичность изделий из 

древесины». 
19. Дайте определение понятию «унификация деталей и сборочных 

единиц в изделиях из древесины» 
20. Дайте представление о точности и взаимозаменяемости изделий из 

древесины. 
21. Назовите критерии шероховатости поверхностей, опишите методы ее 

определения  
22. Назовите требования, предъявляемы  к шероховатости разного вида 

поверхностей. 
23. Опишите систему допусков и посадок в деревообработке. 
 
 
Примерные практические задания к дифференцированному зачету: 
1. Расшифруйте обозначения: 

 

 
 

 
 
2. По установленным размерам, отклонениям и допуску исходного 

размера определите предельные размеры, отклонения и допуски 
составляющих размеров (прямая задача). 
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3. По установленным размерам и допускам составляющих звеньев 

определите номинальный и предельные размеры замыкающего звена, его 
допуск и предельные отклонения (обратная задача). 

4. Определите размер черновой заготовки по размеру детали из древесины 
круглых пород. 

 
Примерные темы контрольных работ для заочного обучения: 
1. Дайте подробный ответ на один из теоретических вопросов: 
Выбор и расчет посадок для типовых соединений составных частей 

изделий из древесины. 
Раскрой пиломатериалов, плитных и листовых материалов на 

криволинейные заготовки: технология и применяемое оборудование; 
требования к расположению волокон древесины в заготовках; выход заготовок 
и мероприятия по его увеличению. 

Место производства изделий из древесины среди других 
деревообрабатывающих производств. 

2. Выполните расчет и графическое изображение по полученным 
расчетным данным шиповых соединений. (Расчетно-графическое задание 
выполняется на формате А4, отдельно каждое шиповое соединение. Расчет 
элементов шипов записывают в текстовой части контрольной работы. Каждый 
чертеж контрольной работы должен иметь штамп с основными надписями, 
заполненными в соответствии с требованиями ЕСКД. Масштаб исполнения 
шипового соединения выбирается самостоятельно) 

 
Схемы и формулы для расчета для каждого обучающегося подбирается 

индивидуально. 
3. Дайте техническое описание изделия. (ТО должно содержать 

следующие части: вводная часть; описание изделия; общий вид; конструкция и 
материалы; требования по доставке. Раздел «описание изделия» должен 
указывать назначение изделия, давать его краткую эстетическую, 
конструкторско-технологическую и функциональную характеристику, 
описание конструктивных особенностей. В конце раздела приведите варианты 
облицовочных и защитно-декоративных покрытий, укажите нормативные 
документы, которые должны соответствовать требования к этим покрытиям. 
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В разделе «Общий вид» приводите чертежи общего вида (смотри вариант 
рисунка.) Чертежи выполняются на формате А3 или А4 в масштабе 1:5, 1:10, 
1:20. Размеры указываются габаритные и функциональные. 

В разделе «Конструкция и материалы» указываются вид сборки, способы 
соединений деталей и узлов в изделие, материалы, фурнитура, изделия из 
стекла, обеспечение безопасности изделий, ссылки на действующие стандарты 
по фурнитуре и мебели, которые устанавливают общие технические 
требования. 

ТО оформляют на листах формата А4 с основной надписью 185х40 мм 
первый лист и основной надписью 185х15 мм последующие листы. 

Варианты рисунков изделий для обучающихся подбираются 
индивидуально 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература 
1. Мишков С. Н.   Технология изделий из древесины. Размерный анализ 

конструкции изделия : учебное пособие / С. Н. Мишков. - 2-е изд. - М. : 
МГУЛ, 2006. - 140 с. 

2. Рыбин Б.М. Технология и оборудование защитно-декоративных 
покрытий и древесных материалов: учебник для вузов. М., 2007. 

 
8.2 Дополнительная литература: 
3. Буглай, Б. М.Технология изделий из древесины : учебник для вузов / Б. 

М. Буглай, Н. А. Гончаров. - М. : Лесная промышленность, 1985. 
4. Радчук Л.И. Технология изделий из древесины. Дипломное 

проектирование: учебное пособие. М., 2009. 
5. Степанов Б.А. Материаловедение для профессий, связанных с 

обработкой дерева: учебник. М., 2010. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
1. http://gostexpert.ru/ ГОСТ Эксперт. Единая база ГОСТов РФ 
 

Базы данных:  
2. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
3. Электронно-библиотечная система znanium.com. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

 
Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 

 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Презентации, видеоматериалы. 
2. Компьютеры, DVD-аппаратура, мультимедийное оборудование. 
3. Станки и оборудование учебных мастерских: сверлильный станок, 

фрезерный станок, строгальный станок, шлифовальный станок, шипорезный 
станок, торцовочный станок. 

 


